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СОДЕРЖАНІЕ № 6.
Отъ Редакціи. Дѣйствія Правительства. Мѣстныя 

распоряженія. Рукоположеніе. Назначенія. Утвержденіе 
въ должности церковныхъ старостъ. Отношеніе Ли
товской духовной Консисторіи. Воззваніе. Мѣстныя 
извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго благословенія. 
Протоколы съѣзда духовенства Литовской епархіи. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Отчетъ Вилен
ской Братской Комиссіи по устройству рел.-нравствен- 
выхъ народныхъ чтеній за 1903 г. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
— 11 января преподано блаГОСЛОВвНІв СВЯТѢЙ- 

шаго Синода, съ выдачею грамотъ, учителю Суме- 
лншскаго народнаго училища, Тройскаго уѣзда, Адаму 
Веремею, капитану 2 ранга Николаю Мспяеву, вдовѣ- 
кол. совѣтника Наталіи Альбертини, и старостѣ Крас
ногорской церкви, Ковенской губерніи крестьянину Ана
ніи Викторову, за пхъ усердіе къ храму Божію и по
жертвованія.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1904 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости*  будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1903 году.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ-, 
домостейи проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1904 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи.

Мѣстныя распоряженія.
— 2 февраля рукОПОЛОЖѲНЪ во священника къ 

Ильской-Илыінской церкви, Вилейскаго уѣзда, Вик
торъ Вощенко-

— 2 февраля посвященъ въ стихарь псалом_ 
шикъ Касутской церкви, Вилейскаго уѣзда, Александръ. 
Ливановъ-

— 7 февраля на вакантное мѣсто псаломщика 
при Лотыгольской церкви, Вилейскаго уѣзда, назна
ченъ и. д. псаломщика быв. воспитанникъ П класса 
Литовской семинаріи, священническій сынъ, Евгеній 
Осиповичъ.

— 10 февраля на вакантное мѣсто псаломщика 
въ с. Забрезьи, Ошмянскаго уѣзда, назначенъ и. д. 
псаломщика окончившій курсъ 4 класса Литовской се
минаріи сынъ псаломщика Александръ Нарбутовичъ-

— 4 февраля утверждены въ ДОЛЖНОСТИ ЦЕР
КОВНЫХЪ СТарОСТЪ на три года выбранные къ цер
квамъ: Оникштыпской, Вилкомірскаго уѣзда, кр. Ни- 
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кпфоръ Синяковъ; Цицинской, ^Ошмянскаго уѣзда, кр. 
Петръ Корѣлый—па четвертое трехлѣтіе, Габской, 
Вилейскаго уѣзда, кр. Даніилъ Лихачъ, Лебедевой, 
Лидскаго уѣзда, кр. Андрей Жемойтинъ—па второе 
трехлѣтіе, Домбровской, того же уѣзда, кр. Лаврентій 
Чучва—на второе трехлѣтіе, Верхнянской, Диснен
скаго уѣзда, кр. Антонъ Миклашевичъ, Перебродской, 
того же уѣзда, мѣщанинъ Антонъ Козловскій и Груз- 
дово-ІІолочанской, Ошмянскаго уѣзда, кр. Захарій Шо- 
метъ—на второе трехлѣтіе.

Отношеніе Литовской духовной консисторіи отъ 24 
января 1904 г. за № 589-мъ.

Первенствующій Членъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода Высокопреосвященнѣйшій Антоній, 
Митрополитъ С.-Петербургскій, отношеніемъ отъ 10 
января 1904 года за № 231 сообщилъ Его Высо
копреосвященству, что принятое 8-го февраля 1903 
года Ея Императорскимъ Величествомъ Государынею 
Императрицею Александрою Ѳеодоровною подъ Ея 
Августѣйшее покровительство Братство во имя Ца
рицы Небесной, состоящее въ его вѣдѣніи, предпри
нимаетъ весною 1904 года постройку, при Петербург
скомъ Пріютѣ во имя Царицы Небесной для идіотовъ, 
эпилептиковъ и калѣкъ, новаго каменнаго дома съ до
мовою церковью. Церковь проектируется съ такимъ 
расчетомъ, чтобы алтарь ея приходился на мѣстѣ яв
ленія Царицы Небесной страдавшему припадками эпи
лепсіи отроку Николаю (Грачеву), потомъ получив
шему полное исцѣленіе у образа Божіей Матери 
„Всѣхъ Скорбящихъ Радости“. Братству предстоитъ 
сдѣлать крупный единовременный расходъ на построй
ку, прп непрерывныхъ текущихъ значительныхъ рас
ходахъ па содержаніе учрежденій Братства, которое, 
по милости Божіей, съ каждымъ годомъ расширяетъ 
свою благотворную дѣятельность подъ покровомъ Свя
той Церкви. Большой домъ пріюта въ Петербургѣ, 
освященный въ 1902 году, переполненъ несчастными 
дѣтьми, собранными со всей Россіи; въ 1903 году 
открытъ пріютъ съ домовою церковью въ пяти вер
стахъ отъ ст. Райвола въ Финляндіи, па собственной 
землѣ Братства, на 50 дѣтей, который также пере
полненъ; вь томъ же году открыто отдѣленіе Брат
ства въ г. Курскѣ іі при немъ пріютъ, въ которомъ 
содержится 30 несчастныхъ дѣтей. Несмотря па такое 
увеличеніе числа призрѣваемыхъ въ учрежденіяхъ 
Братства, имѣется около 400 кандидатовъ изъ раз
ныхъ мѣстностей Россіи, которые годами ждутъ своей 
очереди, чтобы поступить въ Пріютъ, и. конечно, не 
дождутся ея, если не расширятъ помѣщенія Пріюта 
въ Петербургѣ и не открывать отдѣленій Братства по 

всей Россіи. На 1904 годъ постановлено па очередь, 
расширеніе Пріюта въ Петербургѣ, и Высокопреосвя
щеннѣйшій Митрополитъ Антоній проситъ Его Высо
копреосвященство, изъ состраданія къ несчастнѣйшимъ 
изъ дѣтей, какими можно назвать лишенныхъ разума 
II здоровья обитателей учрежденій Братства, оказать 
свое содѣйствіе успѣшности разрѣшеннаго Святѣйшимъ 
Синодомъ всероссійскаго сбора въ Пользу Братства во 
имя Царицы Небесной, который будетъ произведенъ 
въ теченіе всей Крестопоклонной недѣли предстоящаго 
Великаго поста (нынѣ съ 28 Февраля по 6 марта), 
черезъ приглашеніе духовенства къ сердечному уча
стію въ семъ сборѣ и напечатаніе воззванія Брат
ства въ епархіальномъ органѣ.

Въ виду вышеизложеннаго и согласно резолюціи 
Его Высокопреосвященства, Литовская духовная Кон
систорія, препровождая при семъ воззваніе Братства 
во имя Царицы Небесной о помощи идіотамъ, эпилеп
тикамъ и калѣкамъ, имѣетъ честь просить Редакцію 
пропечатать это воззваніе въ Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ съ приглашеніемъ духовенства ока
зать содѣйствіе къ успѣшному’ сбору денегъ въ пользу 
помянутаго Братства и о высылкѣ таковыхъ чрезъ 
благочинныхъ въ Консисторію.

ВОЗЗВАНІЕ
БРАТСТВА ВО ИМЯ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ 

О ПОМОЩИ ИДІОТАМЪ, ЭПИЛЕПТИКАМЪ И КАЛЬКАМЪ- 

Адресъ пріюта Братства: С.-Петербургъ, Петербургская 
Ст., Б. Бѣлозерская ул,, д № I.

Велико бываетъ горе семьи, въ которой дитя по
ражено безуміемъ или страдаетъ припадками или ка
лѣка. Такое дитя связываетъ по рукамъ всю семью, 
о немъ горькая дума у отца, о немъ льются слезы 
матери.

А каково бываетъ самому ребенку! Хорошо, если 
семья имѣетъ средства, чтобы приставить къ нему 
особаго человѣка, который бы кормилъ и поилъ его, 
ухаживалъ и смотрѣлъ за нимъ. А то хоть сади его 
на цѣпь, что и дѣлаютъ иные жестокіе родители. 
Вѣдь, безумный не сознаетъ того, что онъ дѣлаетъ. 
Онъ можетъ и зажечь домъ, и убить человѣка, и при
чинить вредъ себѣ самому...

Поэтому, какъ ни дорого свое дитя любящимъ 
родителямъ, даже и они, если не богаты, стараются 
отдать такоге ребенка на попеченіе добрыхъ людей, 



№ 6-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 51

которые поставили себѣ въ уходъ за несчастными 
дѣтьми цѣль жизни и средство спасенія. Нечего и го
ворить о семьяхъ несостоятельныхъ: для нихъ истин
ное счастіе—помѣстить больное дитя подъ вѣрный, 
заботливый призоръ.

Къ сожалѣнію, до недавняго времени въ Россіи 
почти не было такихъ учрежденій, въ которыя бы 
принимали дѣтей безумныхъ и припадочныхъ для ухода 
за ними, лѣченія ихъ, возможнаго обученія молитвамъ, 
грамотѣ и ремесламъ. Сама Царица Небесная, нако
нецъ, призрѣла Своимъ милостивымъ взоромъ на этихъ 
несчастныхъ дѣтей и чудомъ исцѣленія одного изъ 
нихъ обратила па нихъ вниманіе всего русскаго на
рода.

Въ 1890 году 3-го декабря, вмѣстѣ съ сонмомъ 
святыхъ, явилась Она, Владычица наша, умиравшему 
припадочному отроку Николаю и 6-го декабря мгно
венно исцѣлила его у своей чудотворной иконы съ 
копеечками въ Скорбященской часовнѣ, въ С.-Петер
бургѣ. Покойный архимандритъ Игнатій, настоятель 
Сергіевой пустыни, усматривая въ дивномъ исцѣленіи 
вразумленіе свыше, первый обратилъ вниманіе па по
добныхъ исцѣленному обездоленныхъ, несчастныхъ дѣ
тей, и въ домѣ, гдѣ было явленіе Царицы Небесной, 
основалъ пріютъ для тѣхъ малолѣтнихъ идіотовъ и 
припадочныхъ, что обречены на всю свою жизнь стра
дать и болѣть, и страданія которыхъ можно было 
хотя немного смягчить и уменьшить теплымъ уходомъ 
и нѣжной любовью.

Пріютъ быстро наполнился страдальцами-дѣтьми 
со всей Россіи; за ними установленъ заботливый ма
теринскій уходъ прп помощи сестеръ милосердія; по
дается медицинская помощь; наиболѣе способныхъ изъ 
нихъ учатъ въ школѣ.

Вѣсть о пріютѣ разнеслась по всей Россіи, и со 
всѣхъ сторонъ посыпались просьбы о принятіи боль
ныхъ дѣтей; число пхъ оказалось такъ велико, что 
пришлось думать о расширеніи пріюта. И вотъ, прп 
помощи пожертвованій со всей Россіи, въ 1902 г. 
оконченъ постройкою и освященъ, на мѣстѣ пришед
шаго въ ветхость пріюта, новый домъ. Но и онъ пол
нымъ полонъ дѣтьми несчастнѣйшими. Казна дала 
Братству участокъ земли въ Финляндіи и тамъ устро
енъ пріютъ съ церковью, но и въ немъ нѣтъ уже 
мѣста для дѣтей. А ихъ сотни (400 дѣтей) ждутъ 
своей очереди. Братство стало думать объ открытіи 
своихъ отдѣленій въ провинціи, и одно такое отдѣле
ніе съ пріютомъ для дѣтей уже и открыто въ г. Кур
скѣ. и тамъ нѣтъ недостатка въ несчастныхъ дѣ
тяхъ. Еслибы открыть такія отдѣленія по всѣмъ'глав
нымъ городамъ нашей родины, то и они не остались 
бы безъ жителей—бѣдныхъ дѣтокъ, которыя сами чув

ствовали-бы себя покойно въ пріютахъ, за призрѣніе 
которыхъ благословляли бы Бога и ихъ родители.

1903 годъ ознаменовался по милости Божіей 
счастливымъ событіемъ въ исторіи Братства. Его при
няла подъ свое высокое материнское попеченіе Сама 
Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна. Го
сударь и Государыня лично посѣтили пріютъ Царицы 
Небесной; осмотрѣли его во всѣхъ подробностяхъ, об
ласкали дѣтокъ, и Царица прислала имъ игрушки. 
Святѣйшій Синодъ еще ранѣе разрѣшилъ производить 
ежегодно, по всѣмъ церквамъ Россіи, сборъ въ пользу 
Братства, чѣмъ привлекъ къ его святому дѣлу внима
ніе и сочувствіе всего народа русскаго.

Нынѣ у Братства, кромѣ заботы о расширеніи 
дѣла призрѣнія несчастныхъ дѣтей по всей Россіи, 
есть насущная потребность—расширить пріютъ въ Пе
тербургѣ, постройкою рядомъ съ нимъ, па свободномъ 
участкѣ земли, новаго каменнаго дома съ церковью, 
алтарь которой останется на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
было явленіе больному отроку Николаю Царицы Не
бесной со Святыми.

Совѣтъ Братства во имя Царицы Небесной обра
щается ко всѣмъ добрымъ людямъ съ усердною прось
бой—помочь несчастнѣйшимъ дѣтямъ, лишеннымъ ра
зума, припадочнымъ и калѣкамъ, призрѣваемымъ въ 
пріютѣ Царицы Небесной, давъ возможность расши
рить его для помѣщенія возможно большаго числа пхъ. 
Они стучатся въ двери пріюта, но онъ не можетъ 
принять пхъ—некуда, въ немъ заняты всѣ койки, каж
дый стулъ.

Въ недѣлю Крестопоклонную Великаго поста, ны
нѣ съ вечера 28 февраля по 7 марта, во всѣхъ цер
квахъ Россіи раздается, устами пастырей, вопль не
счастныхъ идіотовъ, припадочныхъ и калѣкъ дѣтскаго 
возраста о помощи. Не закройте ушей вашихъ, бра
тіе, услышьте этотъ вопль несчастныхъ и помогите... 
о, помогите имъ!

Собранныя въ церквахъ въ недѣлю Крестопо
клонную (въ нынѣшнемъ 1904 г. съ вечера 28 фе
враля по 7 марта) деньги просятъ высылать чрѲЗЪ 0.0. 
благочинныхъ въ мѣстныя Духовныя Консисторіи.

Пожертвованія просятъ присылать и прямо—въ 
Совѣтъ Братства во имя Царицы Небесной—С.-Пе
тербургъ, Б. Бѣлозерская улица, домъ № I.

Мѣстныя извѣстія.
—_ 3 февраля преподано Архипастырское бла- 

ГОСЛОВенІВ Его Высокопреосвященства священнику Ту
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рейской церкви, Лидскаго уѣзда, Іоанну Красковскому 
за ревностные труды его по возобновленію храма Бо
жія и жертвовательницѣ г. А. Серно-Соловьевичъ, при
несшей въ даръ сей же церкви бронзовое паникадило, 
священнику Домбровской церкви, того же уѣзда, Вла
димиру Доломанову, написавшему для своего храма 
художественную икону „Моленіе о чашѣ“ большого 
размѣра и пожертвовавшему для нея багетовую раму; 
и учительницѣ Орловской церковно-приходской школы 
Натальѣ Савковой за усердные труды въ устройствѣ 
церковнаго хора.

Протоколы съѣзда духовенства Литовской епархіи.
(Продолженіе).

ПРОТОКОЛЪ № 7.

1903 года декабря 18 дня. Депутаты Съѣзда 
имѣли сужденіе по содержанію 7-й статьи журналь
наго опредѣленія Правленія Кассы 11—12 декабря 
с. г. о назначеніи пособія осиротѣвшимъ семействамъ 
участниковъ погребальной кассы до 1898 года, т. е. 
до начала дѣйствій Вспомогательной кассы. Постано
вили: въ пособіи изъ Вспомогательной кассы семей
ствамъ, осиротѣвшимъ до 1898 года, т. е. до вре
мени утвержденія Кассы, отказать; ио во вниманіе къ 
безпомощному положенію таковыхъ семействъ, просить, 
чрезъ Правленіе Кассы, Епархіальное Попечительство 
принимать въ нихъ преимущественное участіе.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2465 слѣдующая:

„ Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 8.

1903 года декабря 18 дня. Депутаты съѣзда 
имѣли сужденіе о томъ, чтобы секретарь кассы состо
ялъ вмѣстѣ и гдрномъ Правленія оной съ правомъ 
голоса.

Постановили: записать о семъ протоколъ и пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвящен
ства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвяіценста отъ 
22 дек. 1903 г. за № 2467 слѣдующая:

„Ут верждается “.

ПРОТОКОЛЪ № 9.

1903 года декабря 18 дня. Во исполненіе ре
золюціи Его Высокопреосвященства, отъ 24 ноября 

за № 2241, положенной па докладѣ членовъ Прав
ленія Вспомогательной кассы, депутаты Епархіальнаго 
Съѣзда, обсудивъ вопросъ о внесеніи въ § 33 новаго 
устава предположеннаго докладомъ вознагражденія Пред
сѣдателю Правленія по 100 рублей въ годъ.

Постановили: покорнѣйше просить Предсѣдателя, 
по примѣру его предмѣстниковъ, во имя обще-епархі- 
алыіаго блага, нести этотъ трудъ безвозмездно.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2468 слѣдующая:

Предсѣдателю слѣдуетъ выдавать вознаграж
деніе въ сто руб. {100 р).

ПРОТОКОЛЪ № 10.

і 903 года 19 декабря. Съѣздъ духовенства 'Ли
товской епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомо
гательной кассы о томъ, на какихъ условіяхъ можно 
принимать въ кассу вдовъ изъ Гродненской епархіи, 
желающихъ получать пособіе по мѣсту своего житель
ства въ г. Вильнѣ, изъ Литовской вспомогательной 
кассы:

Постановили: во избѣжаніе запутанности въ сче
тахъ и дѣлопроизводствѣ кассы совершенно не прини
мать вдовъ Гродненской епархіи во Вспомогательную 
кассу Литовскаго духовенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2469 слѣдующая:

„Согласенъ".

ПРОТОКОЛЪ № 11.

1903 года декабря 18 дня. Депутаты Съѣзда 
имѣли сужденіе по содержанію доклада Правленія Вспо
могательной Кассы о выдачѣ священнической вдовѣ 
Кудрявцевой единовременнаго пособія въ 300 рублей, 
несмотря па то, что покойный священникъ Іоаннъ 
Кудрявцевъ былъ неаккуратнымъ по взносу денегъ въ 
Кассу.

Постановили: такъ какъ священникъ Кудрявцевъ, 
по обстоятельствамъ, лично отъ него зависѣвшимъ, 
переходилъ иногда въ состояніе неаккуратныхъ пла
тельщиковъ, примѣнить къ его вдовѣ постановленіе 
протокола № 4 о неаккуратныхъ плательщикахъ изъ 
свѣтскихъ участниковъ Кассы, т. ѳ. 300 р. выдать, 
по удержать изъ нихъ недоимку.

На семъ резолюція Его ^Высокопреосвященства, 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2470 слѣдующая:

„ У тверждается “.
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ПРОТОКОЛЪ № 12.

1903 года декабря 18 дня. Депутаты Съѣзда, 
заслушавъ заявленіе Предсѣдателя о необходимости 
соотвѣтственно своимъ постановленіямъ, сдѣлать измѣ
ненія и дополненія въ уставѣ Вспомогательной Кассы.

Постановили: при настоящемъ протоколѣ на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства представить 
проектъ новаго устава Кассы.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2171 слѣдующая:

Проектъ „Устава*  при семъ возвращается.

ПРОТОКОЛЪ № 13.

1903 года декабря 18 дня. Депутаты Съѣзда, 
заслушавъ прошеніе священника Никодима Колнера о 
выдачѣ ему заимообразно изъ Кассы 100 рублей на 
лѣченіе.

Постановили: прошеніе о. Колнера, какъ несоот
вѣтствующее задачамъ кассы, оставить безъ послъд- 
ствій. Такого порядка держаться въ подобныхъ слу
чаяхъ и на будущее время, о чемъ и объявить Епар
хіальному духовенству чрезъ напечатаніе настоящаго 
протокола въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2472 слѣдующая:

„ Утверждается* .

ПРОТОКОЛЪ № 14.

1903 года декабря 19 дня. Депутаты Епархі
альнаго Съѣзда по разсмотрѣніи прошенія вдовы свя
щенника Ольги Окуличъ о назначеніи ей въ виду 
крайней ея бѣдности и болѣзненности какого либо 
вспоможенія за тридцатилѣтнюю службу мужа, умер
шаго около 12 лѣтъ тому назадъ.

Постановили: такъ какъ умершій священникъ 
Окуличъ не дѣлалъ взносовъ ни въ Вспомогательную 
кассу, ни въ погребальную, въ выдачѣ пособія изъ 
Кассы просительницѣ отказать, за неимѣніемъ какихъ 
либо источниковъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2473 слѣдующая:

„ Утверждается* .

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ — 
Дисненскаго у. въ с. Голубичахъ (26).

— с. Іодахъ (4).
Ѵвенцянскаго — с. Спяглѣ (3).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —
Дисненскаго — с. Замошьи (7).

— с. Залѣсьи (2).
Вилейскаго — с. Голомыслѣ (7).
Трокскаго — въ м. Мѳрѳчи (6).

— въ г. Трокахъ (4). • -

Неоффиціальный отдѣлъ.

Отчетъ Виленской Братской Комиссіи по устройству 
рел.-нравственныхъ народныхъ чтеній за !903 г.

Въ отчетномъ году братскія народныя со свѣто
выми картинами чтенія велись при б і енскихъ Сни- 
пишской и Новосвѣтской церквахъ-школахъ и внѣ 
Вильны въ слѣдующихъ пунктахъ: въ г. Свѣнцяч .хь 
(Завѣдующій пунктомъ свящ. Д. Маркевичъ), въ с. 
Касутѣ (завѣдующій свящ. Н. Петровскій), въ с. Но- 
вокрасносельѣ (завѣдующій свящ. Н. Тичинскій), вь 
м. Молодечнѣ (завѣдующій свящ. I. Недѣльсь.і.і) въ 
г. Нововнлейскѣ (завѣдующій свящ. Б. Котовичъ), въ 
м. Свѣтлякахъ (завѣдующій свящ. И. Недвъцкій). 
Во всѣхъ 8 пунктахъ было устроено 80 чтеній, изъ 
которыхъ 38 приходятся на г. Вильну, гдѣ чтенія 
велись непрерывно по воскресеньямъ съ 20 октября 
до Пасхи (за исключеніемъ праздника Рождества Хри
стова), въ другихъ же пунктахъ (кромѣ Молодечна и 
Нововилейска) чтенія начались только въ октябрѣ. На
селеніе, безъ различія вѣроисповѣданій (не включая 
евреевъ), попрежнему относилось къ братскимъ чтені
ямъ весьма сочувственно и это должно сказать ие 
только о пунктахъ новооткрытыхъ, но и виленскихъ, 
гдѣ нѣкоторыя чтенія. повторялись нѣсколько разъ и 
всетаки аудиторіи были почти всегда полны. Судя по 
имѣющимся свѣдѣніямъ всего на 80 чтеніяхъ пѳроб”,- 
вало тіпішит 15,000 слушателей, считая и уча
щихся.

Устройствомъ чтеній, какъ и прежде, навѣдывала 
Комиссія, изъ состава которой въ теченіе года выбы
ли: прёпод. А. Ѳ. Зезюлинскій и уч. С. А. Кула
гинъ. Вновь вступили: священникъ при психіатриче
ской окружной лѣчебницѣ въ г. Нововнлейскѣ Б. Ко
товичъ, свящ. Свѣнцянской церкви Д. Маркевичъ, 
свящ. Новокрасносельской церкви Н. Тиминскій и свящ. 
Свѣтлянской церкви И. Недвѣцкій. Такимъ образомъ, 
къ началу 1904 г. Комиссію составляли слѣдующія 
лица: преподаватели Литовской духовной семинаріи: 
А. И. Миловидовъ (предсѣдатель), Н. А. Предтечев-
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скій (дѣлопроизводитель), А. С. Омельченко; священ
ники: Д. Г. Модестовъ, В. В. Василевскій, Б. Ко
товичъ, Д. Маркевичъ, Н. Тиминскій, И. Недвѣцкій, 
I. Недѣльскій, учителя: С. Н. Соллогубъ, А. А. Ро- 
жаповичъ, Д. С. Томко, С. Ф. Вернадскій, 3. Я. 
Осиповичъ и А. С. Кульчицкій.

Чтенія велись по программѣ утверждаемой въ на
чалѣ каждаго полугодія Высокопреосвященнымъ Юве
наліемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ. 
Порядокъ чтеній былъ такой же, какъ и въ предше
ствующіе восемь лѣтъ. Чтецами являлись члены Ко
миссіи, а также воспитанники Литовской духовной се
минаріи. Послѣдніе также помогали въ демонстриро
ваніи свѣтовыхъ картинъ посредствомъ волшебнаго фо
наря. Чтенія начинались и заканчивались пѣніемъ цер
ковныхъ пѣснопѣній, исполняемыхъ школьными хорами, 
надъ которыми усердно трудились учителя школъ. 
Часто въ пѣніи принимали участіе и слушатели.

На устройство чтеній Виленскимъ Свято-Духов- 
скнмъ Братствомъ было отпущено 150 р. и въ тече
ніе года израсходовано 156 р. 14 к. Изъ нихъ 11 
руб. пошли на уплату гіо счетамъ, оставшихся неупло- 
ченными съ прошлаго года. 59 р. 71 к. употреблено 
па пріобрѣтеніе свѣтовыхъ картинъ. На исправленіе и 
пополненіе мебёли (столовъ, скамей, ставенъ), взрос
лымъ пѣвчимъ, школьнымъ служителямъ, разсыльному 
-—41 р. 50 к. Канцелярскіе расходы (вознагражденіе 
воспитанниковъ семинаріи, ведущимъ переписку іі де
монстрирующимъ картины)—15 р. 86 к. Типограф
скіе расходы (печатаніе бланокъ, объявленій, отчета) 
—7 руб. 66 коп. Почтовые расходы 3 р. 88 коп. 

На пріобрѣтеніе брошюръ, на извощиковъ чтецамъ и 
демонстрирующимъ, на поправку фонарей, лампъ и 
проч. мелкіе расходы—16 руб. 53 коп. Подробная 
приходо-расходная вѣдомость и оправдательные къ ней 
документы переданы Секретарю Братства.

Вступая въ десятый (10-й) годъ своего суще
ствованія Братская Комиссія съ живѣйшею радостью 
привѣтствуетъ то сочувствіе, которое она встрѣтила въ 
отчетномъ году со стороны иногородняго и сельскаго 
духовенства. Желательно продолженіе того же и въ 
новомъ году, тѣмъ болѣе, что число картинъ у Ко
миссіи все увеличивается, а Совѣтъ Братства не отка
зываетъ въ субсидіи на пріобрѣтеніе волшебныхъ фо
нарей. Свѣтовыя картины высылаются безплатно, но 
каждый разъ подъ письменное ручательство за пхъ 
цѣлость.

Подпись членовъ Комиссіи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА иа 1904 годъ,

на ежедневную газету

Кіевлянинъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

„Кіевлянинъ" съ достав. и перес.: на годъ— 
12 р, на 11 м.—11 р. 20 к., на 10 м,—10 р. 
60 к., на 9 и.—9 р. 40 к., на 8 м,—8 р. 80 к., 
на 7 м.—8 р., на 6 м. 7 р., на 5 м.—6 р. 20 
к., на 4 м.—5 р. 40 к., на 3 м.—4 р. 50 к., 
на 2 м.— 3 р., на 1. м.—1 р. 50 к.; безъ дост. 
и перес.: на родъ—10 р., на 11 м.—9 р. 40 к., 
на 10 м.-—8 р. 80 к., на 9 м.—8 р. 20 к., на 
8 м.-—7 р. 60 к., па 7 м.-—7 р., на 6 м.—6 р., 
иа 5 м.—5 р., на 4 м.—4 р., на 3 м.-—3 р., на 
2 и.— 2 р., на 1 и.— 1 р. Городскіе годовые под
писчики пользуются разсрочкой по соглашенію съ 
конторой „Кіевлянина"; иногородные годовые под
писчики, желающіе пользоваться разсрочкой, вносятъ 
къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р. и 
къ 1-му іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца 
и не далѣе, какъ до конца года. За перемѣну адре
са город, подписи., переходя въ иногородные, упла
чиваютъ 50 к., а иногородные 30к. При перемѣнѣ 
адреса просятъ прилагать печатный адресъ.

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ: 
1) въ главной конторѣ редакціи „Кіевлянина44— 
уголъ Караваевской и Кузнечной ул., близь универ
ситета отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч.; въ праздн. отъ 
11 до 3 ч. дня.

3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

РУССКІЙ вшшъ
въ 1904 году.

Издаваемый В. В. Комаровымъ.
(Сорокъ девятый годъ изданія).

Въ 1904 году „Русскій Вѣстникъ" вступаетъ 
въ сорокъ девятый годъ своего изданія. Преемствен
но изъ года въ годъ въ этомъ журналѣ переходятъ 
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завѣты его мощнаго основателя. „Русскій Вѣстникъ" 
стремится объединить духовные и матеріальные ин
тересы всѣхъ слоевъ русскаго народа, выяснить на
чала мирнаго, плодотворнаго взаимодѣйствія сильной 
и закономѣрной, общественной самодѣятельности съ 
предначертаніями власти, чуткой къ нуждамъ и ду
ховнымъ запросамъ народа, возможно жизненнѣе опре
дѣлить русскую національную задачу во всей ея пол
нотѣ и въ естественной связи съ жизнью славян
скихъ народовъ, освободить, насколько возможно, рус
скую созидательную мысль отъ ига искусственно при
витыхъ ей предразсудковъ, какъ отвергаемыхъ уже 
строгою наукою, такъ и непріемлемыхъ русско.ю дѣй
ствительностью.

Постепенное выясненіе этихъ идеальныхъ за
дачъ будетъ имѣть слѣдствіемъ объединеніе все болѣе 
разростающсйся семьи русскихъ образованныхъ лю
дей, стремящихся учавствовать, думать и жить по
русски.

Кромѣ нѣсколькихъ большихъ произведеній кня
зя Д. П. Голицына (Муравлина), 1.1. Ясинскаго, кня
зя М. II. Волконскаго, князя В. А. Волконскаго, 
В. Н. Крыжановской, Ѳ. Ѳ. Тютчева, В. И. Кры- 
жановской, Н. И. Мердеръ (Северинъ) и др., въ 1904 
году въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ будетъ печататься ро
манъ-хроника Вл. Л. Маркова „Наши предки въ 
эпоху преобразованій", первая часть котораго, подъ 
заглавіемъ „Разсвѣтъ" была дана въ 1903 году.

Въ 1904 году „Русскій Вѣстникъ" сохранитъ 
поарежнему постоянные отдѣлы „Журнальное обозрѣ
ніе", „Изъ иностранной печати", „Критическіе очер
ки", Библіографія", „Внутреннееобозрѣніе" и „Внѣш
нее обозрѣніе".

Подписная цѣна на годовое изданіе „Русскаго 
Вѣстника", состоящее изъ двѣнадцати ежемѣсячныхъ 
книгъ съ доставкою въ Москвѣ и С.-Петербургѣ съ 
пересылкою и доставкою во всѣ мѣста Россіи 16 р., 
за границу 20.

Принимается также подписка на сроки: на 6 
мѣсяцевъ (съ 1 января и съ 1 іюля) 8 руб., на 3 
мѣсяца 4 руб. и на 1 мѣсяцъ I р. 50 к. съ пере
сылкою и доставкою. ,

Книжные магазины пользуются усгупкою по 50 
коп. съ годового экземпляра. Подписка на сроки ме
нѣе года, а также въ разсрочку, принимается ис
ключительно въ конторѣ журнала.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Нев
скій, 136—138.

3—2

Подробная программа высылается немедленно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА (подписной годъ съ 6 дек. 
1903 г.) на 1904 г. (II годъ изданія) па ежене

дѣльный иллюстриров. журналъ

Природа и Жизнь

нала съ

въ годъ за 
12 книгъ и
52 №№жур- 
лересылкою

въ годъ 
за 12 книгъ

съ церес.

РАЗСРОЧКА по 1 р.

Журналъ художественно-литературный, общесгв. ис
торическій и популярно-научный.

12 иллюстрированныхъ книгъ въ годъ и

52 №№ иллюстрированнаго журнала.

Въ „Литературномъ отдѣлѣ" принимаютъ уча
стіе: М. Н. Альбовъ, К. С. Баранцевичъ, П. В. 
Быковъ, А. Н. Будиіцевъ, П. И- Вейнбергъ, А. А. 
Измаиловъ, В. С. Лихачовъ, Д. Н. Наминъ-Сиби
рякъ, Д. Л. Мордовцевъ, Н. И. Позняковъ, И. Н. 
Потапенко и мн. др. Въ научно-популярномъ от
дѣлѣ сотрудничаютъ: проф. С. П. Глазенапъ (аст
рономія), прив.-доц. Н. П. Адамовъ (ссльск. хозяй
ство), проф. II. А. Зеиятченскій (минералогія), прив.- 
доц. В. М. Грибовскій (исторія ирава), Г. Е. 
Грумъ-Гржимайло (географія и собств. путешествія), 
проф. Н.Д. Кашкинъ (эстетика), прив.-доц. Д. А. 
Коробчевекій (антропологія), проф. А. А. Кулябко 
(біологія), проф. П. Ф. Лесгафтъ (анатомія и физіо
логія), прив.-доц. д-ръ медицины В. А. Левашевъ 
(гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (ботаника), проф. А. 
М. Никольскій (зоологія), прив.-доц. Г. Г. Фэнъ- 
Петцъ (геологія), проф. Н. В. Покровскій (археоло
гія), проф. Л. А. Саккегти (эстетика), проф. В. В. 
Сапожниковъ (ботаника), проф. С. М. Середонииъ 
(исторія), проф. В. В. Скобельцынъ (физика), проф. 
В. М. Шимкевичъ (зоологія), П. Ю. Шмидтъ
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(собств. путешествія), Ю. М. Шокальскій (географія 
и физич. географія) и мн. др.

Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ 
исторіи литературы—русской и всеобщей. Крити
ческіе очерки. Искуство, театръ и музыка. Всесто
роннее ознакомленіе съ Россіей. Путешествія. Этно
графическіе очерки. Записки и воспоминанія. Ху
дожественная промышленность. Гуманитарныя науки 
Естествознаніе.. Научныя новости. Изъ сельско-хозяй
ственной области. Политическое обозрѣніе. Внутреннее 

обозрѣніе и т. п.
Естественно-научный отдѣлъ подъ редакціей проф. 

А. М. Никольскаго.

Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ подъ 
редакціей прис. пов. М. К. Адамова.

Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.
Правда научная и правда жизненная, любовь къ 
природѣ, родинѣ, человѣку и всякому живому суще

ству—основы журнала.
Цѣна на годъ: ОДИНЪ р.

за ежемѣсячный журналъ—12 кн.
ТРИ р. за еженедѣльный журн. вмѣстѣ съ ежемѣсячн.: 

12 книгъ и 52 АУ».

Подписная плата не принимается почтовыми и гер
бовыми марками.

Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

Редакція и Контора журнала „Природа и 
Жизнь": С.-Петербургъ, Преображенская ул., д. 42 
(1-й подъѣздъ отъ Кирочной ул.).

Редакторъ-издатель Б. П. Дучинскій.

6—2

Открыта подписка на 1904 годъ 
НА ДВА изданія:

I.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

XXII-й годъ изданія 
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣ

ятелей.
Вступая въ двадцать второй годъ изданія, га

зета ваша не нуждается въ какой-либо рекомендаціи 
ея характера и содержанія.

Подписная цѣна: на годъ 8 р., 6 мѣсяцевъ— 
5 р., одинъ мѣсяцъ—| р.

II.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ

СЕМЬ Я.
Двѣнадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „СЕМЬЯ" 
представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ ко
торомъ помѣщается разнообразный текстъ, масса пор
третовъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, 
представителей науки и искусствъ и т. п. рисунковъ,., 
относящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою-3 р.
Адресъ: Москва.'

9—4

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, 
еАрхимандри/тъ сЯле^сій.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи,
Зеро монахъ еЯнтоній,

Дозволено цензурою, 14 февраля 1904 г. Г. Вильна. ’Гип. вв.-Ду\. ІІрдв. Братства, Зарѣчье, доли Братства.


